СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении информационной услуги
1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Информационная услуга - информирование Пользователя посредством SMS-сообщений:
- о вынесенных постановлениях о наложении административных взысканий за превышения
скорости движения, зафиксированные техническими средствами Единой системы фотофиксации
нарушений скоростного режима, работающими в автоматическом режиме, совершенных на
транспортном средстве, данные на которое предоставлены Заказчиком в регистрационной форме
на сайте Исполнителя sms.speed-control.by;
- о направлении органом, ведущим административный процесс, копий постановлений в суд
по месту жительства собственников (владельцев) транспортных средств подвергнутых
административным взысканиям, в случае неуплаты штрафов в установленный законодательством
срок (далее – Услуга).
1.2. Номер мобильного телефона - абонентский номер мобильного телефона Пользователя в
сети оператора электросвязи.
1.3. Пользователь: физическое лицо, обратившееся на сайт sms.speed-control.by, имеющее
намерение воспользоваться Услугой.
1.4. Исполнитель: Совместное закрытое акционерное общество «Безопасные дороги
Беларуси», 220030, г. Минск, ул. Красноармейская 21, р/с 3012026555016 в ЦБУ 115 ОАО
«Приорбанк» код 749, УНП 191694101.
2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
2.1. Текст Соглашения размещен на официальном сайте Исполнителя sms.speed-control.by.
2.2. Для подключения Услуги Пользователь заполняет регистрационную форму,
размещенную на официальном сайте Исполнителя sms.speed-control.by.
2.3. Активация Услуги осуществляется не позднее чем через 3 (три) рабочих, с момента
заполнения регистрационной формы.
В указанный период данные, представленные Пользователем в регистрационной форме,
направляются в Министерство внутренних дел Республики Беларусь для проверки достоверности
предоставленной информации.
2.4. Услуга является активированной после получения Пользователем сообщения вида:
«Услуга SMS оповещения успешно активирована».
3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения, Исполнитель обязуется оказать
Пользователю Услугу, определенную п 1.1.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
Исполнитель обязуется:
4.1. Надлежащим образом оказывать Услугу, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего
Соглашения на основании заполненной Пользователем регистрационной формы в электронном
виде, образец которой размещен на сайте sms.speed-control.by в соответствии с условиями
настоящего Соглашения.
4.2. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Пользователем, за
исключением случаев, когда предоставление доступа к такой информации для третьих лиц
является необходимым условием оказания Услуги, либо является обязательным в силу требований
законодательства Республики Беларусь.
Исполнитель вправе:
4.3. В одностороннем порядке вносить изменения, дополнения, изъятия в настоящее
Соглашение, о которых Пользователь считается должным образом уведомленным с момента
публикации измененной версии Соглашения на сайте Исполнителя: sms.speed-control.by.
4.4. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему
Соглашению, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность
предоставления Услуги, предусмотренной настоящим Соглашением. Ответственность за качество

оказанной Услуги перед Пользователем несет Исполнитель.
4.5. Приостановить или полностью прекратить оказание Услуги Пользователю, либо
расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, в случае неисполнения
Пользователем принятых на себя обязательств по данному Соглашению.
Пользователь обязуется:
4.6. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения
обязательств по настоящему Соглашению.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ
5.1. Плата за предоставление услуги, за регистрацию и размещение заявки на подключение
Услуги на сайте sms.speed-control.by с Пользователя не взимается.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Пользователь гарантирует внесение достоверных данных в регистрационную форму,
размещенную на сайте sms.speed-control.by и согласен, что Исполнитель не несёт ответственности
за предоставление Пользователем недостоверных (неверных) данных.
6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Соглашению Пользователь и Исполнитель несут ответственность в соответствии с условиями
настоящего Соглашения и законодательством Республики Беларусь.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по оказанию Услуги по причинам, связанным с нарушением работоспособности
сетей мобильной связи, за качество услуг, предоставляемых операторами мобильной связи, а
также за неполучение SMS-сообщений Пользователем по иным обстоятельствам, не зависящим от
Исполнителя, и вызванные этим последствия.
6.4. Исполнитель не несет ответственности в случае смены или передачи другому лицу
номера мобильного телефона, утери/хищения SIM-карты с номером мобильного телефона,
используемого для оказания Услуги.
6.5. Исполнитель не несет ответственность за убытки Пользователя, которые могут
возникнуть в результате несанкционированного использования третьими лицами информации,
направляемой в адрес Пользователя, связанной с оказанием Услуги.
6.6. При изменении номера мобильного телефона Пользователю необходимо активировать
Услугу повторно.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, исключающих или объективно
препятствующих исполнению данного Соглашения, Стороны не имеют взаимных претензий, и
каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий Соглашения, если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая:
действия органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные бедствия, забастовки, гражданские волнения, беспорядки,
любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые находятся вне разумного
контроля Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно могут повлиять на исполнение
настоящего Соглашения.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры, возникающие между сторонами Соглашения, разрешаются путем переговоров, в
случае не достижения согласия - в судебном порядке, в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
9.1. Настоящее Соглашение действует в течение срока оказания Услуги. Срок оказания

Услуги определяется Пользователем во время заполнения регистрационной формы в электронном
виде на сайте Исполнителя sms.speed-control.by.
9.2. Исполнитель уведомляет Пользователя о факте отключения Услуги посредством SMSсообщения не менее чем за 3 (три) рабочих дня до момента отключения Услуги.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь.
10.2. Информацию по вопросам пользования Услугой Пользователь может получить на
сайте Исполнителя sms.speed-control.by.

